
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете Учреждения 

государственного областного автономного учреждения  

дополнительного образования  

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.» 

 
1. Общие положения 

1.1. Совет Учреждения является высшим коллегиальным органом управления 

государственного областного автономного учреждения дополнительного образования 

«Морской центр капитана Варухина Н.Г.» (далее – Морской центр), который правомочен 

принимать решения по своей компетенции: 

- принятие Устава; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся и работников Морского центра; 

- ведение соответствующей документации; 

- разработка годового и квартального планов своей работы. 

1.2. Положение о совете Учреждения Морского центра (далее – положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Морского центра. 

 

2. Структура Совета Учреждения 

2.1. В состав совета Учреждения входят директор Морского центра, его заместители, 

главный бухгалтер, капитаны учебных судов, ведущий специалист по кадрам. 

2.2. Из числа членов совета Учреждения путем открытого голосования избирается 

председатель и его заместитель сроком на три года, после чего производятся перевыборы. 

Переизбрание может быть проведено досрочно по решению членов совета Учреждения. 

2.3. На заседания совета Учреждения могут быть приглашены необходимые 

работники Морского центра, представители министерства образования Новгородской 

области, предприятий, шефов, педагогического советов, общественных организаций. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Решения совета Учреждения принимаются открытым голосованием 

большинством голосов его членов. Приглашенные лица пользуются правом 

совещательного голоса. Решения, принятые в результате голосования, оформляются 

протоколом и являются обязательными для исполнения для всех работников Морского 

центра.   

3.2. На основании протоколов совета Учреждения издаются приказы по Морскому 

центру. 

3.3. Совет Учреждения:  

- мобилизует коллектив Морского центра на повышение уровня учебной, 

производственной, воспитательной, тренировочной, технической, организационно-массовой, 



2 

 

инструктивно-методической и финансово-хозяйственной работы; принимает активное 

участие по внедрению в практику передовой деятельности Морского центра науки и 

техники, опыта эффективных методов воспитания, обучения, технических средств, 

производственного труда среди подростков, и также решение иных вопросов и задач 

коллективом Морского центра, вытекающих из Устава Морского центра; 

- решает вопросы деятельности Морского центра, обсуждает планы, итоги, 

актуальные вопросы воспитательной, учебной, финансово-экономической, организационно-

массовой, инструктивно-методической, производственной, технической и другой работы 

отделов, учебного флота, групп, состояние санитарно-гигиенического режима, обеспечение 

техники безопасности, охрана здоровья, разбора конфликтных ситуаций, дисциплины, 

доплат, порядка и размера премирования работников, исходя из эффективности их труда; 

- содействует разработке перспективных планов работы Морского центра, 

предложений по улучшению его деятельности, созданию новых групп; 

- заслушивает отчеты членов совета Учреждения по вопросам их деятельности, 

организации и руководства коллективом, отчеты педагогов дополнительного образования, 

заместителей директора, капитанов учебных судов, финансово-хозяйственные отчеты; 

- защищает права и законные интересы работников Морского центра, обсуждает 

вопросы расстановки и правильного использования кадров; 

- учреждает памятные знаки и награды, поощряет работников Морского центра за 

активную работу, а также вносит предложения о представлении их к государственным 

наградам и наградам регионального уровня. 

  

_____________________________________________________ 

 

 

 
 


